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Программа проверок  
объектов капитального строительства 

 Управление государственного строительного надзора Курганской  области  
 2 полугодие 2014 года 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
 объектов капитального строительства 

 

Наименование вида 
проверки (работ) 

Кто организует 
исполнение 

1. Государственный контроль за соблюдением 
законодательства РФ и Курганской области о 
градостроительной деятельности 

 Семенов В.Д. 
 

2. Многоквартирный жилой дом со встроенными 
нежилыми помещениями по ул. Гоголя, 10 в 
городе Кургане (ООО. «Союзтеплострой»)  

надземная часть, 
итоговая 

 
 Многоквартирный жилой дом со встроенными 

нежилыми помещениями по ул. Станционной 
в городе Кургане (ЗАО 
«СмартЛоджистикГрупп-Девелопмент») 

 
надземная часть, 

итоговая 
 

 
 
 
 
 

Строительство 2 очереди производственного 
корпуса (цех окраски) в р.п. Варгаши  
Курганской области (ОАО «Варгашинский 
завод противопожарного и специального 
оборудования») 

итоговая 
 
 
 

 

Макарова И.А. 
 

Специалисты 
отдела 

 спецработ 
    

 

 Детский сад-ясли на 240 мест по ул. Юдина в 
г. Катайске  Курганской области 

надземная часть, 
итоговая 

 

3.  108-квартирный жилой дом,  
  ул. Галкинская (п. 10 А), г. Курган 
 (МУП УКС  «Администрации г. Кургана») 

итоговая 

   Многоэтажный жилой дом, 
  ул. Карельцева, № 105, г. Курган 
  (нежилая часть) 

итоговая 

   Богоявленский храм, 
ул. Красина – ул. Климова, г. Курган  
(Местная православная религиозная 
организация Прихода Богоявленского  
г. Кургана) 

надземная часть 

                Второй пусковой комплекс 2 очереди  
 309-квартирного жилого дома,  
ул. 10 Больничная, г. Курган  (ЗАО «КСК»)                                            

при возобновлении 
работ 

Бойнов А.М. 
 

Специалисты 
отдела 

спецработ 

   Реконструкция нежилых помещений, 
г. Курган, ул. К. Мяготина, 122  
(ИП Лобанов) 

надземная часть, 
итоговая 

 



 Пожарная часть в г. Кургане, 
1 этап строительства 
(ГУ МЧС по Курганской области) 

итоговая  

 17-этажный многоквартирный жилой дом по 
ул. 5-я Больничная в г. Кургане 
(ООО «СМУ КПД») 

надземная часть, 
итоговая 

 

   Реконструкция в административном  здании под  
  размещение испытательной  пожарной   
  лаборатории  (ГУ МЧС по Курганской области) 

итоговая 

 Многоэтажный многоквартирный жилой дом  
   № 5-а по ул. Алексеева в г. Кургане 

 (ЗАО «Сибирский газовик») 

итоговая 

  10-этажный жилой дом №1,  4 мкр., г. Курган 
(ЗАО «Кургансельстрой») 

итоговая 

   Многоквартирные жилые дома (поз. 12), 
5 мкр. в г. Кургане 
(ООО «СМУ КПД») 

подземная часть, 
надземная часть 

   Реконструкция административного здания 
г. Курган, ул. Гоголя, 25 
(ГЖИ Курганской области) 

итоговая 

 Многоквартирный жилой дом, 
ул. 2-я Часовая, 52 ,54, г. Курган 
(ООО «ИнвестКомпания Зауралье») 

итоговая 

 Холодильник хранения мороженного мяса 
ёмкостью 2000 тонн, 
ул. Омская ,181, г. Курган 
(ИП Ильтяков) 

надземная часть, 
итоговая 

 Реконструкция производственного здания с 
расширением площадей, 
ул. Ленина,5, г. Курган 
(ООО «Автопромтермообработка») 

надземная часть, 
итоговая 

 Реконструкция здания блока склада с АБК 
(этап 1) г. Курган, ул. Куйбышева, 147 
(ООО «Завод цветного литья») 

итоговая 

  Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства, 7 этап. Жилой дом № 53, 
район Заозёрный, г. Курган, 
(ООО «Речелстрой») 

надземная часть 
итоговая 

  Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства, 7 этап. Жилой дом № 54, 
район Заозёрный, г. Курган, 
(ООО «Речелстрой») 

надземная часть, 
итоговая 

  Комплексное освоение в целях жилищного 
строительства, 7 этап. Жилой дом № 55, 
район Заозёрный, г. Курган, 
(ООО «Речелстрой») 

надземная часть, 
итоговая 

 Комплекс жилых домов по ул. 2-я Часовая. 
Жилой дом № 3. Г. Курган, 
(ООО «ИнвестКомпания Зауралье») 

подземная часть, 
надземная часть 

 Детский сад-ясли на 240 мест  
в п. Рябково г. Кургана 
(УКС Администрации г. Кургана) 

надземная часть, 
итоговая 

 

4. Многоквартирный жилой дом, вторая очередь 
г. Курган, ул.Галкинская, 4-А. 
(ООО "СК ПАТП") 
 

надземная часть 
 

Кокорина О.И. 
Специалисты 

отдела 
спецработ 



 Многоэтажный многоквартирный жилой дом с 
нежилыми помещениями в 3 микрорайоне в 
городе Кургане. 
(ООО «СМУ КПД»)  

итоговая 

 Группа многоквартирных жилых домов со  
встроенно-пристроенными нежилыми 
 помещениями общественного назначения  
2 этап строительства: Многоквартирный  
жилой дом со встроенными нежилыми  
помещениями общественного назначения 
(строение 2). 
ул. Красина, 38 - ул. Куйбышева,15,  г. Курган  
(ООО «СУ Артекс») 

 
надземная часть 

 Реконструкция школы-интерната № 17  
ОАО «РЖД»,  
ул. Карбышева, № 56,  г. Курган (ОАО 
«РЖД») 

итоговая 

 Десятиэтажный многоквартирный жилой дом 
со встроено-пристроенными магазинами. 
2 очередь 4 этапа (9 этажная угловая  блок-
секции) (строение 3Б). 
 г.Курган, 5 мкр. поз.7 (ООО «СМУ КПД»). 

итоговая 

 Десятиэтажный многоквартирный жилой дом 
со встроено-пристроенными магазинами. 3 
очередь 4 этапа (встроенно-пристроенный 
магазин) (строение 3А) 
г.Курган, 5мкр., поз.7. (ООО «СМУ КПД») 

 
итоговая 

  

 Детский сад-ясли на 240 мест в 5 микрорайоне 
г.Кургана. 
 (ООО «Е.Строй) 

 
надземная часть, 

итоговая  
 Детский сад-ясли на 240 мест по 

ул.Студенческая в г.Куртамыше 
г.Куртамыш, ул.Студенческая. 
 (ООО «Арагацстрой») 

надземная часть, 
итоговая 

 Реконструкция здания комбината бытового 
обслуживания в г.Кургане, ул.Кузнецова,6. 
(ООО «Корс») 

 
надземная часть 

 Многоквартирный жилой дом .1 этап 
строительства. г.Курган, 7 микрорайон, поз.18 
(ООО «Строительная компания «ДГЛ») 

подземная часть, 
надземная часть 

 
 

 Базовая станция сети сотовой 
радиотелефонной связи БС-КР 137 
"Каргаполье-башня". 
Каргапольский район. 
(ООО "Екатеринбург-2000"). 

 
итоговая 

 Здание магазина продовольственных и 
непродовольственных товаров, г.Курган, 
К.Маркса,97-б 
(Потютьков И.В.) 

итоговая 

 

 Завод по производству машин, г.Курган, 
северо-западный промрайон. 
(ООО "БАУЭР"Машины-Курган). 

 
итоговая 

 



 Сети цифрового наземного телевизионного 
вещания Курганской области, станция 
«Катайск», (ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть») 

 
итоговая 

 

 Сети цифрового наземного телевизионного 
вещания Курганской области, станция 
«Куртамыш», (ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть») 

итоговая 

 Реконструкция здания нежилой вставки по адресу: 
г.Курган, ул.Тельмана,12а под административно-

управленческое здание. 

(ООО «МобилТелеКом») 

надземная часть 

 

5. «Межпоселковый газопровод Шатрово - 
Широково — Кодское — Мостовское 

Шатровского района Курганской области» 
(ГКУ «УКС Курганской области») 

строительно-
монтажные работы по 
прокладке газопровода 

высокого давления, 
итоговая 

 «Газопровод межпоселковый к с. Понькино 
Шадринского района Курганской области» 

(ГКУ «УКС Курганской области») 

строительно-
монтажные работы по 
прокладке газопровода 

высокого давления, 
итоговая 

 «Газификация. Разводящие газопроводы 
низкого давления к жилым домам по улицам 
Зорге, Станционная, Кирова, К. Мяготина, 

Ленина (3 этап)» 
(МКУ города Кургана «УКС») 

 
 

итоговая 

 «Газоснабжение жилых домов с. Альменево 
Альменевского района Курганской области»           

(ПК «Альменевский-Газ») 

строительно-
монтажные работы по 

прокладке 
распределительных 

газопроводов высокого 
и низкого давлений 

 «Газопровод межпоселковый ГРС «Шумиха» - 
с. Малое Дюрягино — д. Сажино с отводом на 
с. Трусилово, с. Птичье Шумихинского района 

Курганской области» 
(ООО «Газпром межрегионгаз») 

строительно-
монтажные работы по 
прокладке газопровода 

высокого давления, 
итоговая 

 «Автоматическая газовая котельная 
ООО «Велфарм» 

(ООО «Велфарм») 

надземная часть, 
итоговая 

 «Радиобашня, отдельно стоящая, высотой 74,5 м в      
г. Щучье Щучанского района Курганской области» 

(ООО «Екатеринбург-2000») 

 
итоговая 

 «Сеть цифрового наземного телевизионного 
вещания Курганской области (I-III этапы), сеть 
цифрового наземного телевизионного вещания 

Курганской области (III этап). Станция 
«Косолапово»           (ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть») 

 
      наземная часть, 

итоговая 

 «Сеть цифрового наземного телевизионного 
вещания Курганской области (I-III этапы), сеть 
цифрового наземного телевизионного вещания 

Курганской области (III этап). Станция «Рыбное»                  
(ФГУП «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть») 

 
наземная часть, 

итоговая 

Кузнецов А.В. 
 

Специалисты 
отдела 

спецработ 
 



 «Сеть цифрового наземного телевизионного 
вещания Курганской области (I-III этапы), сеть 
цифрового наземного телевизионного вещания 

Курганской области (III этап). Станция 
«Мокроусово»          (ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть») 

наземная часть, 
итоговая 

 «Сеть цифрового наземного телевизионного 
вещания Курганской области (I-III этапы), сеть 
цифрового наземного телевизионного вещания 

Курганской области (III этап). Станция 
«Камышное»             (ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть») 

     наземная часть, 
          итоговая 

 «Сеть цифрового наземного телевизионного 
вещания Курганской области (I-III этапы), сеть 
цифрового наземного телевизионного вещания 

Курганской области (III этап). Станция 
«Комсомольское»    (ФГУП «Российская 

телевизионная и радиовещательная сеть») 

наземная часть, 
итоговая 

 «Сеть цифрового наземного телевизионного 
вещания Курганской области (I-III этапы), сеть 
цифрового наземного телевизионного вещания 

Курганской области (III этап). Станция 
«Обрядовка»             (ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть») 

наземная часть, 
итоговая 

 «Сеть цифрового наземного телевизионного 
вещания Курганской области (I-III этапы), сеть 
цифрового наземного телевизионного вещания 

Курганской области (III этап). Станция «Сосновка»               
(ФГУП «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть») 

наземная часть, 
итоговая 

 «Детский сад-ясли на 240 мест» в г. Петухово 
Петуховского района Курганской области             

(ООО «Е.Строй») 

надземная част, 
 итоговая 

 «Сети газораспределения ПК «Елена» в городе 
Шадринске Курганской области         

(Потребительский кооператив «Елена») 

 
итоговая 

 «Газификация. Разводящие газопроводы 
 низкого давления к жилым домам по улицам 

Зорге, Станционная, Кирова, К. Мяготина, 
Ленина (4 этап)» 

(МКУ города Кургана «УКС») 

строительно-
монтажные работы по 

прокладке 
распределительных 

газопроводов низкого 
давления, 
итоговая 

 «Газоснабжение жилых домов в с. Понькино 
Шадринского района Курганской области» 
(Управление ЖКХ, ЭиС Администрации 

Шадринского района) 

 
итоговая 

 

6. Многоквартирный жилой дом со встроенными 
нежилыми помещениями на 1 этаже 
(завершение строительства многосекционного 
жилого дома) в 5 мкр. г.Кургана 
(МУП «УКС Администрации города Кургана») 

  
итоговая 

Шевчук А.А. 
 

Специалисты 
отдела 

спецработ 



 Базовая станция сети сотовой 
радиотелефонной связи диапазона GSM – 1800 
МГц в Курганской области, БС – КР163 
«Петропавловское» 
(ООО «Екатеринбург – 2000») 

итоговая 

 Реконструкция АЗС под многотопливную 
 в г. Шадринске 
(ИП Федотов Павел Владимирович) 

итоговая 

 Свиноводческая ферма на 600 свиноматок 
производственной мощностью 11900 голов 
свиней в год» в границах реорганизованного 
совхоза «Частоозерский», у озера Горелое 
Частоозерского района Курганской области 
(ООО «АПК Строй») 

итоговая 

 Подземные гаражи в 5 микрорайоне г. Кургана 
(МУП «УКС Курганской области») 

итоговая 

 Многоэтажный жилой дом по ул. Сибирская 
— Кравченко в г. Кургане 
(ООО «Энергострой») 

 
итоговая 

 Сеть цифрового наземного телевизионного 
вещания Курганской области (1-3 этапы) Сеть 
цифрового наземного телевизионного вещания 
Курганской области (3 этап) Шатрово 
(ФГУП "Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть") 

подземная часть, 
наземная часть 

           

 Базовая станция сети сотовой 
радиотелефонной связи диапазона GSM — 
1800 МГц в Курганской области БС-КР 236 
«Тамакульское» 
(ООО «Екатеринбург - 2000») 

итоговая 

 Сеть цифрового наземного телевизионного 
вещания Курганской области (1-3 этапы) Сеть 
цифрового наземного телевизионного вещания 
Курганской области (3 этап) Шатрово 
 
(ФГУП "Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть") 

подземная часть, 
наземная часть 

 

 Сеть цифрового наземного телевизионного 
вещания Курганской области (1-3 этапы) Сеть 
цифрового наземного телевизионного вещания 
Курганской области (3 этап) Булдак 
 
(ФГУП "Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть") 

подземная часть, 
надземная часть 

 

 Детский сад-ясли на 240 мест по ул. Развина в 
г. Шадринске Курганской области 
(КС и А Администрации г. Шадринска) 

надземная часть, 
итоговая 

 Детский сад на 220 мест по ул. Бажова в г. 
Шадринске Курганской области 
(КС и А Администрации г. Шадринска) 

надземная часть, 
итоговая 

 Сеть цифрового наземного телевизионного 
вещания Курганской области (1-3 этапы) Сеть 
цифрового наземного телевизионного вещания 
Курганской области (3 этап) Петухово 
(ФГУП "Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть") 

подземная часть, 
наземная часть 

 

 
 

 
 

 
 



 Реконструкция здания бытовых помещений 
(лит. А) по ул. Омской, 175 в г. Кургане, под 
офис 
(ООО "КомплектСнаб") 
 

итоговая 

 Реконструкция здания механического цеха, 
столярного цеха и склада строительных 
материалов(лит. В-В1) здания птицеубойного 
цеха (лит. Ж) под здание магазина 
продовольственных и непродовольственных 
товаров 
(Поздняков Е.М., Позднякова М.М.) 

подземная часть, 
надземная часть 

 Реконструкция административного здания со 
спортивно-оздоровительным комплексом, с 
теплой стоянкой в части помещений по ул. 
Климова в г. Кургане 
(УФСКН РФ) 

надземная часть, 
итоговая 

 
 

Радиобашня отдельно стоящая, высотой, 74,5 
м в с. Ольховка Шадринского района 
Курганской области 
("ВестСтрой") 

подземная часть, 
наземная часть, 

итоговая 

 Радиобашня отдельно стоящая, высотой, 74,5 
м в с. Крестовское  Шадринского района 
Курганской области 
("ВестСтрой") 

подземная часть, 
наземная часть, 

итоговая 

 Сеть цифрового наземного телевизионного 
вещания Курганской области (1-3 этапы) Сеть 
цифрового наземного телевизионного вещания 
Курганской области (3 этап) Пашково 

подземная часть, 
наземная часть, 

          итоговая 

 АЗС общего пользования по ул. Михайловская 
в г. Шадринске Курганской области 
(Черданцев И.С., Попов С.М.) 

подземная часть, 
надземная часть, 

итоговая 
7.  Многоквартирный жилой дом в г. Кургане,  

7 мкр., 7 
(ЗАО «Сибирский газовик») 

надземная часть 

 Комплекс жилых домов в 7 микрорайоне  
г. Кургана. Жилой дом, поз. 10 
(ООО «Строительная компания «Крым») 

подземная часть, 
надземная часть 

 

Ануфриева С.Н. 
Специалисты 

отдела 
спецработ 

8. Строительство автомобильной дороги 
Шадринск – Мингали – Новые Пески на 
участке д. Симакова - Мингали (2 этап), 
Шадринский район, Курганская область 
(Главное управление автомобильных дорог 
Курганской области) 

подготовительные 
работы, 

искусственные 
сооружения, 

земляное полотно, 
дорожная одежда, 

отделочные работы, 
 рекультивация, 

итоговая  
 Подъездные автомобильные дороги к ТЭЦ-2 в 

городе Курган (ООО «Курганская ТЭЦ-2) 
при возобновлении 

работ 

 Автомобильная дорога Куртамыш - Каминское 
на участке «Ярки - Каминское» 1-этап в 
Куртамышском районе Курганской области 
 (Главное управление автомобильных дорог 
Курганской области) 

отделочные работы, 
 рекультивация, 

итоговая 

Бондаренко А.А. 
 

Специалисты 
отдела 

спецработ 



 Автомобильная дорога общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения Курганской области Подъезд к 
Мясникова в Белозерском районе 
 (Главное управление автомобильных дорог 
Курганской области) 

отделочные работы, 
 рекультивация, 

итоговая 

 Автомобильная дорога Макущино - Сетовное - 
Клюквенное - Неверовское - граница 
Казахстана на участке Клюквенное - 
Бородинка . В Макушинском районе 
 (Главное управление автомобильных дорог 
Курганской области) 

дорожная одежда, 
отделочные работы, 

рекультивация, 
итоговая  

 Автомобильная дорога общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения Курганской области  Ярки - 
Закоулово - Язево на участке Ярки - Закоулово 
2- этап, в Куртамышском районе 
 (Главное управление автомобильных дорог 
Курганской области) 

искусственные 
сооружения, 

земляное полотно, 
дорожная одежда, 

отделочные работы, 
 рекультивация, 

итоговая 
 Реконструкция мостового перехода через р. 

Черная на км.50 автомобильной дороги общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения Курганской 
области Курган - Звериноголовское (до 
границы Казахстана) в Притобольном районе 
 (Главное управление автомобильных дорог 
Курганской области) 

обустройство, 
демонтаж временной 

трубы расчистка 
русла, укрепление 
конусов и берегов,  

разборка временного 
моста и временной 
объездной дороги, 

наружное 
освещение, 

рекультивация 
временно-

занимаемых земель, 
итоговая  

 Автомобильная дорога Целинное - Патранино 
- «граница Челябинской области» на участке 
Патранино - граница Челябинской области, в 
Целинном районе 
 (Главное управление автомобильных дорог 
Курганской области) 

возведение 
земляного полотна, 

устройство 
дорожной одежды, 
переустройство ВЛ, 

ЛС, устройство 
наружного 
освещения, 

обустройство 
участка дороги, 
рекультивация 

временно-
занимаемых земель, 

итоговая 
 Автомобильная дорога Лебяжье — Белянино, 

участок Слободчики — Плоское 2-этап, в 
Лебяжьевском районе 
 (Главное управление автомобильных дорог 
Курганской области) 

дорожная одежда, 
обустройство 

дороги, автобусные 
остановки, 

рекультивация 
временно-

занимаемых земель, 
итоговая  



 Автомобильная дорога «Подъезд к Патронная» 
в Кетовском районе Курганской области» 1 
этап  (Главное управление автомобильных 
дорог Курганской области) 

дорожная одежда, 
обустройство 

дороги, автобусные 
остановки, наружное 

освещение, 
рекультивация 

временно-
занимаемых земель, 

итоговая  
 Автомобильная дорога общего пользования 

регионального или межмуниципального 
значения Курганской области "Подъезд к 
Покровка" на участке "Камышное - Озерная" в 
Сафакулевском районе Курганской области. 
(Главное управление автомобильных дорог 
Курганской области). 

подготовительные 
работы, 

искусственные 
сооружения, 

земляное полотно, 
дорожная одежда, 

отделочные работы, 
 рекультивация, 

итоговая 
 Автомобильная дорога общего пользования 

регионального или межмуниципального 
значения Курганской области Яланское - 
Калмык-Абдрашево - Белое Озеро  на участке 
Яланское - Калмык-Абдрашево в 
Сафакулевском районе. (Главное управление 
автомобильных дорог Курганской области). 

подготовительные 
работы, 

искусственные 
сооружения, 

земляное полотно, 
дорожная одежда, 

отделочные работы, 
 рекультивация, 

итоговая 
 Автомобильная дорога Казаркино – Трюхино – 

Лопарево (до границы Мокроусовского 
района) на участке «Чистое - Трюхино» в 
Макушинском районе Курганской области». 
(Главное управление автомобильных дорог 
Курганской области). 

подготовительные 
работы, 

искусственные 
сооружения, 

земляное полотно, 
дорожная одежда, 

отделочные работы, 
 рекультивация, 

итоговая 
 Автомобильная дорога общего пользования 

регионального или межмуниципального 
значения  Курганской области «Шадринск- 
Ольховка – Язовка» – Сосновское – Груздева 
на участке «Крутихинское – Сосновское» в 
Шадринском районе. (Главное управление 
автомобильных дорог Курганской области). 

подготовительные 
работы, 

искусственные 
сооружения, 

земляное полотно, 
дорожная одежда, 

отделочные работы, 
 рекультивация, 

итоговая 
 Автомобильная дорога общего пользования 

регионального или межмуниципального 
значения  Курганской области  Подъезд к 
Озерное в Звериноголовском районе 
Курганской области. (Главное управление 
автомобильных дорог Курганской области). 

подготовительные 
работы, 

искусственные 
сооружения, 

земляное полотно, 
дорожная одежда, 

отделочные работы, 
 рекультивация, 

итоговая 



9. 3-х этажный многоквартирный жилой дом,  
г. Курган, б. Солнечный, поз. 12,  
(ООО «Строй-стандарт») 

 при возобновлении 
работ 

 3-х этажное здание гостиницы,  
ул. Монтажников - пр. Машиностроителей  
(ИП Колягин И.А.) 

 при возобновлении 
работ 

 «Юг-1. Репродуктор кур яичного 
направления» (ООО «Шумихинская 
птицефабрика») 

при возобновлении 
работ 

 «Юг-2. Репродуктор кур яичного 
направления» (ООО «Шумихинская 
птицефабрика») 

при возобновлении 
работ 

 «Север-1. Репродуктор кур яичного 
направления»  
(ООО «Шумихинская птицефабрика») 

при возобновлении 
работ 

 Крытый хоккейный корт (2 очередь), г.Курган, 
1а микр,№7 

при возобновлении 
работ 

 Реконструкция ГБУ «Курганская областная 
больница им. Красного Креста» 

итоговая 

 Культурно-досуговый центр, кафе, кулинария 
на пересечении улиц Алексеева и Мальцева в 
1 микрорайоне Заозерного района г.Кургана, 
ИП Нестерова С.В. 

 
надземная часть 

 Сети цифрового наземного телевизионного 
вещания Курганской области, станция 
«Красный Октябрь», (ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть») 

итоговая 

 Сети цифрового наземного телевизионного 
вещания Курганской области, станция 
«Ключи», (ФГУП «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть») 

итоговая 

 Сети цифрового наземного телевизионного 
вещания Курганской области, станция 
«Частоозерье», (ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть») 

итоговая 

 Многоквартирные жилые дома со 
встроенными нежилыми помещениями в 5 
микрорайоне г. Кургана, стр. 1А поз.18 
(ООО «СМУ КПД») 

надземная часть 

 Многоквартирные жилые дома со 
встроенными нежилыми помещениями в 5 
микрорайоне г. Кургана, стр. 1Б поз.18 
(ООО «СМУ КПД») 

     надземная часть 

 Многоквартирные жилые дома со 
встроенными нежилыми помещениями в 5 
микрорайоне г. Кургана, стр. 3А поз.18 
(ООО «СМУ КПД») 

 надземная часть 

 Многоквартирные жилые дома со 
встроенными нежилыми помещениями в 5 
микрорайоне г. Кургана, стр. 3Б поз.18 
(ООО «СМУ КПД») 

подземная часть 

 Многоквартирные жилые дома со 
встроенными нежилыми помещениями в 5 
микрорайоне г. Кургана, стр. 2А поз.18 
(ООО «СМУ КПД») 

     надземная часть 
 
 
 

Ярушина А.В. 
Специалисты 

отдела 
спецработ 

 



 Многоквартирные жилые дома со 
встроенными нежилыми помещениями в 5 
микрорайоне г. Кургана, стр. 2Б поз.18 
(ООО «СМУ КПД») 

надземная часть 

 Многоквартирные жилые дома со 
встроенными нежилыми помещениями в 5 
микрорайоне г. Кургана, стр. 2В поз.18 
(ООО «СМУ КПД») 

надземная часть 

 Многоквартирные жилые дома со 
встроенными нежилыми помещениями в 5 
микрорайоне г. Кургана, стр. 5Б  поз.19 
(ООО «СМУ КПД») 

надземная часть 

 Многоквартирные жилые дома со 
встроенными нежилыми помещениями в 5 
микрорайоне г. Кургана, стр. 5А поз.19 
(ООО «СМУ КПД») 

      подземная часть 

 Многоквартирные жилые дома со 
встроенными нежилыми помещениями в 5 
микрорайоне г. Кургана, стр. 6 поз.19 
(ООО «СМУ КПД») 

итоговая 

 Реконструкция здания гаража под 
производственный корпус, г.Курган, 
ул.Омская, 82А (ЗАО «Торговый дом 
«Курганские прицепы») 

      надземная часть 

 Реконструкция многоквартирного жилого 
дома (корректировка проекта 3-х секций 74 кв. 
жилого дома) 

надземная часть 

 Реконструкция многоквартирного жилого дома 
в части помещения салона красоты 
(парикмахерская), г.Курган, ул.Томина, 88 
(Сабурова Г.Ф.) 

итоговая  

 Плавательный бассейн, Курганская область, 
г.Шадринск, ул.Крайняя, 17 
 (ОАО «РЖД-Здоровье») 

подземная часть, 
надземная часть       

 

 «Завод по производству лекарственных форм»; 
Курганская область, г.Курган, проспект 
Конституции (в районе ОАО «Синтез») 
(ООО «Велфарм») 

надземная часть        

 Детский сад-ясли на 240 мест, в р.п. 
Каргаполье Курганской области, (ГКУ «УКС» 
Каргапольского района) 

      надземная часть  

 Детский сад-ясли на 240 мест, в 1а 
микрорайоне г.Кургана, (ООО «ИМАНИ», 
г.Тюмень) 

надземная часть  

10. Мини ТЭЦ 25 Мвт на базе котельной КЗКТ в г. 
Кургане. г. Курган, ул. Невежина,3 
(ООО Курганская генерирующая компания) 

     надземная часть 

 Газотурбинная электростанция мощностью 20 
МВт на ОАО «Синтез», г. Курган, пр. 
Конституции,7 (1 очередь). 1 этап 
строительства  - ПГЭС-5 электрической 
мощностью 5 МВТ 
( ОАО «Акционерное Курганское общество 
медицинских препаратов и изделий «Синтез») 

       итоговая 

Бакланова Г.А. 
Специалисты 

управления ГСН 
 

 
 



 Детский сад-ясли на 240 мест в р.п. Юргамыш 
(Отдел образования Администрации 
Юргамышского района) 

       надземная часть, 
          итоговая 

 Детский сад-ясли на 240 мест в городе 
Шумиха (Отдел строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Шумихинского района) 

надземная часть, 
итоговая 

 Сети цифрового наземного телевизионного 
вещания Курганской области, станция 
«Юргамыш», (ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть») 

      наземная часть 
          итоговая 

 Сети цифрового наземного телевизионного 
вещания Курганской области, станция 
«Большой Камаган», (ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть») 

     наземная часть, 
           итоговая 

 Сети цифрового наземного телевизионного 
вещания Курганской области, станция «Сарт-
Абдрашево», (ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть») 

наземная часть, 
итоговая 

 Радиобашня, отдельно стоящая высотой 74,5 м 
в р.п. Юргамыш, Юргамышского района 
Курганской области  (ООО «Екатеринбург - 
2000») 

наземная часть 

 Радиобашня, отдельно стоящая, высотой 74,5 
м в городе Шумиха, Шумихинского района 
Курганской области  (ООО «Екатеринбург - 
2000») 

        наземная часть 

 Водоснабжение в южной части г. Шумиха 
(Отдел строительства, транспорта, ЖКХ, 
имущественных и земельных отношений 
Администрации г. Шумиха) 

итоговая  

 Водопровод с. Юламаново, 
Альменевский район, Курганская область 
(ЗАО «Уральское объединение по 
газификации») 

 при возобновлении 
работ 

 
 

 Резервуары запаса воды с насосной станцией в 
г. Шадринске Курганской области  (Комитет 
по строительству и архитектуре 
Администрации г. Шадринска) 

при возобновлении  
работ 

 Реконструкция крыши терапевтического и 
хирургического отделения ГБУ "Мишкинская 
ЦРБ" р.п. Мишкино, ул. Заводская, дом 2 (ГБУ 
Мишкинская ЦРБ) 
 

итоговая 

 Реконструкция КНС №14 в Заозерном районе. 
г. Курган, 11 микрорайон, №14в  
 

при возобновлении 
работ 

 Водопровод диаметром 500 мм от 
водопроводной насосной станции 3-го подъема 
в 11 микрорайоне к жилому комплексу 
напротив 14 микрорайона между проспектом 
Первомайским и Шадринским трактом ( ОАО 
"Водный союз) 
 

 итоговая 

 



 Расширение и реконструкция очистных 
сооружений  г.Шадринска (Комитет по 
строительству и архитектуре Администрации 
г. Шадринска) 

надземная часть 

 ПС 220/110/10 КВ "Щучанская", ВЛ-220кВ, 
ВЛ 110кВ - 2 этап . Курганская область, 
Щучанский район, в 3 км северо-западнее г. 
Щучье (в/ч 92746) 

после получения 
извещения о начале 

работ 

 Реконструкция первого  пусковой комплекса  1 
очереди  Пресновского группового 
водопровода.  Водопроводные сооружения  1 
подъема, водовод.  Притобольный район, 
 д. Верхнеберезово.(ФБГУ «Управление 
мелиорации и сельскохозяйственного 
водоснабжения Курганской области») 

при возобновлении  
работ 

 Реконструкция первого  пусковой комплекса  1 
очереди  Пресновского группового 
водопровода. Соединительный водовод.  
Территория МО Половинского сельсовета.  
(ФБГУ «Управление мелиорации и 
сельскохозяйственного водоснабжения 
Курганской области») 

при возобновлении  
работ 

 Водоснабжение с. Верхняя Полевая в 
Шадринском районе Курганской области  
(Управление ЖКХ, ЭиС Администрации 
Шадринского района) 

 строительство 
водопровода, 

станция очистки, 
резервуары,  

            итоговая  
 Водоснабжение с. Крутиха Далматовского 

района Курганской области  
 (Администрация  Далматовского района) 

строительство 
водовода,  

наружных сетей 
водоснабжения, 

резервуаров, 
рекультивация 

 Многоэтажный жилой дом с объектами 
обслуживания в г. Шадринске. г. Шадринск, 
ул. Октябрьская, дом №21 

надземная часть 

 Водовод с. Пичугино - с. Варгаши - 2 этап. 
Курганская область, Варгашинский район, с. 
Пичугино, р.п. Варгаши, с. Варгаши. 

после получения 
извещения о начале 

работ 
 Водовод Сулюклино - Сафакулево для 

улучшения водоснабжения с. Сафакулево 
Сафакулевского района Курганской области  

при возобновлении 
работ 

 
 
 
 

 Водоснабжение поселка Чистое поле - 2 этап. 
 г. Курган, поселок Чистое поле. 
 

после получения 
извещения о начале 

работ 

 
 
 

 
 
В Программу проверок могут быть дополнительно включены объекты капитального строительства в связи 
с поступившими от застройщиков извещениями о начале строительства согласно ч.5 ст.52 
Градостроительного кодекса РФ. 
 
 
Заместитель начальника управления -                                                                                          
начальник отдела общестроительных работ                                                              И.А. Макарова 
 
 



 
 
 
 
 
 
ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
                                   Чирков С.А.   _____________ 

                                   Бойнов А.М.   ____________ 

                                   Кокорина О.И   ___________ 

                                   Кузнецов А.В.   ___________ 

                                   Шевчук А.А.    ____________ 

                                   Ануфриева С.Н. ___________ 

                                   Бондаренко А.А. __________ 

                                   Ярушина А.В.  ___________ 

                                   Бакланова Г.А.   ___________ 

                                   Ануфриева С.Н. ____________ 

                                   Ковтун Н.В.      ____________ 

                                  Фалькова М.А.    ___________ 

 


